
Мы беседуем с членом 
Томской городской Пала-
ты общественности, пред-
седателем комиссии ТГПО  
по науке, проректором по 
научной работе  НИ ТГУ, 
профессором, действи-
тельным членом Россий-
ской академии естест-
венных наук Григорием 
Дунаевским.

Григорий Ефимович, 
коллективный член ТГПО 
Совет молодых учёных ТГУ 
совместно с Молодежным 
парламентом Томской об-
ласти обозначил важную, 
на их взгляд, проблему 
– о законодательной под-
держке молодых учёных. 
Насколько, по-вашему, эта 
проблема актуальна?

– Я приветствую эту ини-
циативу нашей научной мо-
лодёжи, поскольку на сегод-
няшний день молодёжное 
законодательство в целом не 
очень внятно и не очень до-
работано. 

Мы ждём развития инно-
вационной экономики. А как 
на это можно рассчитывать, 
если в эту сферу не пойдет 
молодёжь. Поэтому молодые 
учёные должны стать тем 
авангардом,  той средой,  ко-
торая будет привлекатель-
ной для школьников и детей.  
И всё это должно быть чётко 
прописано в сфере законода-
тельной.  Поэтому я считаю, 
что молодые учёные очень 
справедливо поднимают се-
годня  этот вопрос. 

Если мы  действительно 
поставили во главу угла ин-
новации, если мы хотим, 
чтобы экономика страны 
развивалась за счёт новых 
технических инновацион-
ных  решений, в том числе и 
в социальной  сфере, нам не-
обходим приток свежих, кре-
ативных сил.  Вот и давайте 
об этом на государственном 
уровне скажем и пропишем 
в законодательных докумен-
тах. И здесь можно опираться 
на поддержку  всех уровней – 
муниципального, региональ-
ного, федерального. Для всех 
уровней есть поле деятель-
ности! 

На последнем собрании 
Палаты эта тема рассмат-
ривалась и актуализирова-
лась. Сложилась парадок-
сальная ситуация! У нас 
замечательный научно-об-
разовательный комплекс, 
который готовит дей-
ствительно специалистов 
мирового уровня. Но что 
получается? Пройдя у нас 

подготовку и получив бле-
стящее образование, мо-
лодые люди уезжают туда, 
где им предоставляют бо-
лее комфортные условия 
(Европа, США и т.д.) А госу-
дарство, понеся затраты на 
эту подготовку, остаётся, 
что называется, у разбито-
го корыта?

 – Сферу молодёжной на-
уки я вообще бы назвал сфе-
рой риска! Сегодня для об-
учающейся молодёжи есть 
неплохая поддержка – до-
полнительные стипендии, 
конкурсы муниципального, 
регионального и федераль-
ного уровней.  Для самых 
талантливых ребят действу-
ет система грантов –  прези-
дентских, правительствен-
ных и т.д. 

Вы правы: мы качественно 
ребят готовим, а потом полу-
чается облом, самый настоя-
щий, извините за термин. До-
пустим, если мы устраиваем 
этого молодого учёного или 
в вузы, или же в Академию 
наук,  он может иметь финан-
совую поддержку даже мень-
шую, чем получал во время 
обучения в вузе. Это раз. 

Во-вторых, одна из самых 
сложных проблем – жилищ-
ная. Ну хорошо, для Акаде-
мии наук мы этот  вопрос 
можем решить. Но опять же, 
если этот молодой учёный 
пошел в Академию наук. А 
если он пошел в какое-то 
развивающееся предпри-
ятие или даже вознамерил-
ся свой наукоёмкий бизнес 
создать, ну, извините, он 
не скоро заработает такие 
деньги, чтобы начинать ре-
шение проблемы  даже в 
ипотечном варианте.

Что же  касается вузовской 
науки, если мы талантливого 
учёного оставляем в вузе,  то 
не можем в последние годы 
вообще ничего ему предло-
жить достойного. По зарпла-
те вузовская наука – это тоже 
особый момент – от конкурса 
до конкурса. Конкурс кон-
чился, всё, значит, учёного 
содержать не на что, у нас 
штатное расписание есть 
только для преподавателей. 

В качестве примера того, 
что решать эти проблемы 
нужно быстро, хочу затро-
нуть другую тему.  Но это 
близкая тема – инновацион-
ная политика государства. 20 
лет мы провозглашали под-
держку инновационного про-
цесса, но ни одного шага –  ни 
в налоговом законодатель-
стве, ни в какой-либо другой 
сфере – сделано фактически  
не было.   В итоге это приве-
ло к тому, что отечественный 
бизнес просто покупал гото-
вые продукты за рубежом, 
которые часто содержали 
наши инновации. Но они там 
доводились до ума. 

А вот два года назад, ког-
да правительство выдало 
несколько постановлений,  
серьезных, вроде 218-го, по-
становление о программах 
инновационного развития 
–  технологические платфор-
мы, сразу же начали разви-
ваться. Появился следующий 
вид проектов. Уважаемые 
бизнесмены,  если вы возь-
мете вузовскую инновацию, 
то бюджет вам доплатит. Ин-
терес отечественный бизнес 
проявил сразу же! 

Мне кажется, что в сфере 
молодёжной науки, на мой 
взгляд, сегодня та же пробле-

ма. Бюджет города, конечно, 
не в состоянии  решить такие 
вопросы, как доплаты биз-
несменам за организацию 
новых рабочих мест для  мо-
лодёжи или профинансиро-
вать внедрение предприяти-
ем серьёзной крупной новой 
инновационной  технологии. 
А бюджет государства может. 
Мы не говорим о том, что это 
должно быть чисто  государ-
ственное решение. Пусть это 
будет сразу частно-государ-
ственным партнёрством. А 
в ожидании того, когда наш 
бизнес начнёт искать себе та-
лантливых учёных –  мы по-
теряем ещё 20 лет.

Кроме того, я считаю, что  
нужна целевая программа по 
жилью для молодых учёных.

– Григорий Ефимович, 
Вы вошли в рабочую груп-
пу Томской городской Па-
латы общественности по 
разработке законодатель-
ной поддержки молодых 
учёных. И, насколько нам 
известно, к этому вопро-
су активно подключились 
все: и наши городские,  и 
областные депутаты, и ис-
полнительная власть горо-
да и региона, и наши феде-
ральные депутаты... Как вы 
думаете,  мы победим?

– Я думаю, да. Более того, 
мне бы хотелось высказать 
пожелания всем, кто взялся 
помогать в решении этого 
вопроса. Во-первых, всем 
нам желаю, конечно, успе-
хов в этом деле. И ещё одно: 
хорошо, что ребята, которые 
инициировали вопрос, не 
стали  акцентировать внима-
ние только на решении жи-
лищной проблемы. На мой 
взгляд, очень важно посмо-
треть все аспекты поддерж-
ки, в том числе связанные 
с трудоустройством, с зара-
ботной платой, может быть, 
какие-то вопросы с поддерж-
кой различных разделов 
страхования и т.д. То есть не-
обходимо  использовать всё 
поле экономики. Надо дать 
почувствовать молодому учё-
ному, что он действительно 
представляет интерес для 
страны!

И тогда сегодняшние 
школьники поймут: зани-
маться наукой – это не только 
увлекательно и интересно, 
но еще  и престижно. И что, 
связав свою будущую жизнь 
с научной деятельностью, они 
смогут обеспечить себе, своим 
родным и близким действи-
тельно достойную жизнь!

Интервью: 
Евгений Петров

Общественное 
самоуправление
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«Альбом Памяти» 
и Памятник 
труженикам тыла  
ко Дню Победы

Указом президента РФ  2012 год 
объявлен «Годом истории России».  
В Томске пройдёт целая череда акций, 
организованных Думой города Томска 
под единым лозунгом: «История моей 
семьи – история родного Томска». Про-
должится акция «Память». 
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c думой о городе

национальный вопрос

Итальянка в России.
За каким опытом 
едут европейцы 
в Томск?

Итальянка Сара Барбиери расска-
зала об исследовании мультикуль-
турного общества Томска.
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Дорогие томичи,  
примите сердечные   

поздравления с праздником  
Великой Победы! 

9 мая – это святой, особенный 
день для всех.  День, когда соеди-
няются радость  и скорбь, боль и 
гордость.   

Ведь в коротком слове «победа» 
–  мужество и героизм солдата, тя-
желый труд тех, кто ковал Победу 
в тылу, самоотверженность и до-
блесть, которые навсегда  останут-
ся символом народа-победителя. 

Дорогие ветераны! Мы чтим 
память ваших товарищей.  И низ-
ко склоняем голову перед вами 
– фронтовиками, вдовами, труже-
никами тыла. 

Мы гордимся вами  и равняем-
ся на вас. Спасибо  за ратный под-
виг, мудрость  и  доброту. 

От всей души желаю вам мира, 
теплого очага, здоровья  и счастья!  

С Днём Победы, томичи!  

Мэр города Томска 
Николай Николайчук

Молодым учёным нужна 
законодательная поддержка – 
считают члены ТГПО
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национальный вопросВнимание, 
конкурс!

С 25 апреля по 18 мая 2012 года 
принимаются заявки на участие в 
конкурсе на предоставление муни-
ципального гранта.

Конкурс проводится по трём но-
минациям:

«Время действовать» 
Проекты, направленные на раз-

витие институтов гражданского 
общества, развитие институтов 
местного самоуправления, привле-
чение населения к добровольчеству, 
поддержку территориального обще-
ственного самоуправления в реше-
нии местных проблем, формирова-
ние жилищной правовой культуры, 
защиту прав потребителей жилищ-
но-коммунальных услуг, организа-
цию деятельности жителей города 
по поддержке и сохранности жило-
го фонда, создание комфортной го-
родской среды, благоустройство и 
озеленение городских территорий, 
проведение культурно-массовых ме-
роприятий по месту жительства.

«Преодоление» 
Проекты, направленные на фор-

мирование здорового образа жиз-
ни, профилактику негативных за-
висимостей,  охрану здоровья, на 
поддержку, реабилитацию, соци-
альную интеграцию социально не 
защищённых групп населения, на 
помощь детям, пенсионерам, инва-
лидам, беженцам, вынужденным 
переселенцам, безработным, мало-
обеспеченным семьям, на защиту 
материнства и детства, на меропри-
ятия в области гуманного отноше-
ния к животным. 

«Преемственность поколений» 
Проекты, направленные на со-

хранение исторической памяти и 
гражданско-патриотическое вос-
питание, сохранение культуры, на-
циональных традиций, языка, изу- 
чение истории края, содействие 
охране общественного порядка, 
стабилизацию межнациональных 
отношений, предупреждение меж-
этнических конфликтов, миротвор-
ческую деятельность.

К участию в конкурсе пригла-
шаются некоммерческие организа-
ции, имеющие статус юридического 
лица.

Желающим принять участие в 
конкурсе необходимо согласовать 
вопрос участия с комитетом по 
местному самоуправлению админи-
страции города Томска (г. Томск, ул. 
Кузнецова, 28 а. Тел. 53-41-35, Короб-
чук Галина Львовна).

Пассажиры 
«Поезда дружбы» 
получили  
в подарок гитару
Заместитель мэра Томска Алек-
сей Севостьянов вручил «гитару 
дружбы» пассажирам студенче-
ского «Поезда Дружбы», отпра-
вившегося 23 апреля из Томска 
по маршруту Томск – Омск – 
Екатеринбург – Москва – Санкт-
Петербург – Томск.

Вице-мэр поблагодарил студент-
ку ТУСУРа Юлию Симкину, которая 
три месяца назад на встрече в Томске 
предложила премьер-министру Рос-
сии Владимиру Путину поддержать 
идею студентов ТУСУРа – к 50-летию 
вуза объединить проектом «Поезд 
дружбы – РадиоКонтакт» студентов 
технических специальностей из са-
мых разных городов страны. И вот 
теперь по поручению премьера ОАО 
«Российские железные дороги» реа-
лизует эту идею.

Итальянка Сара Барбиери рассказа-
ла об исследовании мультикультур-
ного общества Томска.

Что вы исследуете в Томске?
Я работаю в университете Universita 

degli Studi di Bologna в Болоньи (Италия). 
Сейчас университет реализовывает 
большой проект по культуре и нацио-
нальным автономиям в мире. Мы про-
водим исследования на Балканах и в 
России. Я работаю по России.

Я исследую историю национальных 
меньшинств, которые жили в Томске 
прямо после революции и до конца 20-х 
годов. Какие институты здесь работали 
с национальными меньшинствами, их 
структуру и функции, и что они сдела-
ли за 10 лет. Например, был отдел народ-
ного образования и внутри его – отдел 
по работе с национальными меньшин-
ствами. И по современной ситуации я 
исследую то же самое: как работают по 
национальному вопросу органы вла-
сти, общественные организации, на-
ционально-культурные автономии и 
отношения между ними. Работают ли 
национально-культурные организации 
в рамках государственной власти или  
вне структуры. А также взаимоотноше-
ния разных национальностей и общест-
венное мнение в столь деликатном во-
просе. 

Причиной исследования является 
острая проблема с национальными 
меньшинствами в Европе. Сама я из 
Италии, но живу на Балканах, в Македо-
нии. По прошествии многих лет, после 
печальных событий на Балканах, до сих 
пор нет решения проблемы межнацио-
нальных отношений. 

Цель проекта  – узнать, какая в Том-
ской области модель многонациональ-
ных отношений, как она работает и 
можно ли использовать эту модель в 
Европе или на Балканах. Но в разных ев-
ропейских странах ситуации разные: на 
Балканах – одна, в Германии  – другая, в 
каждой стране свои ситуации.

Лично мне интересно, можно ли при-
менить ваш опыт на Балканах.

Какие методы исследования вы ис-
пользуете в работе?

Я очень много времени провожу в би-
блиотеке, изучая интересующие меня 
документы, встречаюсь с  представите-
лями национальных диаспор, посещаю 
их мероприятия и встречаюсь с сотруд-
никами институтов власти, которые 
работают с национальными объедине-
ниями. В целом в Томске я проведу пять 
недель. 

Я встречалась с казахами, киргиза-
ми, таджиками, белорусами, поляками, 
татарами, евреями, чеченцами, чуваша-
ми, корейцами, армянами, белорусами, 
и увидела две модели взаимоотношения 
с властью. Одни говорили, что здесь все 
вместе живут,  и нельзя просто сидеть, 
– надо что-то делать. И действуют по 
схеме: идея, проект,  план реализации и 
только после этого обращение к власти 
с  просьбой помочь. Притом это народы 
с совершенно разным менталитетом, 
относящиеся к разным языковым груп-
пам. И поэтому интересно то, что они 
одинаково рассуждают.

Другие просто идут и просят то, что 
им необходимо, без конкретных проек-
тов. Может быть, так сложилось истори-
чески, а может, это человеческий фак-
тор.

Но, несмотря на разницу в отношени-
ях с властью, все были очень открыты,  
много рассказали о народных традици-
ях и мероприятиях, которые проводят. 

Все как один отзывались о своей де-
ятельности как об очень серьёзной и 
значимой для их общности, о важно-

сти сохранения культуры, языка, помо-
щи мигрантам. Сетовали на нехватку 
средств, но при этом подчеркивали, что 
делают всё возможное и  активно уча-
ствуют в жизни государства.

У России есть сила, которую в буду-
щем можно очень эффективно исполь-
зовать. И это то, что мы сейчас должны 
делать в Европе. Вы очень интересно 
живёте вместе: есть национальные фе-
стивали, дом дружбы, где автономии 
осуществляют свою деятельность вме-
сте. У нас ещё нет, и неизвестно, будет 
ли. Сегодня очень рано еще, даже в Ита-
лии, говорить об этом, а тем более на 
Балканах. В Италии нет идеи многона-
ционального государства – история дру-
гая… В России изначально проживало 
много народностей.

Как собираетесь использовать наш 
опыт в европейских странах?

Во-первых, для начала необходимо 
уходить от Европы, говорить с людьми, 
искать материалы – то есть опыт. 

 После этого, когда у нас будет картина 
успешного проживания многих нацио-
нальностей вместе – будет возможность 
ее реализовывать у себя. Но будет труд-
но… В России уже есть законы, которые 
регламентируют, например, создание 
национально-культурной автономии. 
У нас нет законов для национально-
общественных организаций. Я говорю  
сейчас про Италию и Македонию. Бу-
дет возможность реализовать вашу мо-
дель, когда будут такие законы, когда 
общество поймёт, что мигранты – это не 
проблема, что есть возможность жить 
вместе. Но на данный момент италь- 
янцы воспринимают мигрантов с опа-
ской.  Если завтра, например, в Риме 
или Милане открыть дом дружбы, это 
воспримется как угроза местному насе-
лению.

Необходимо юридически дать воз-
можность создавать национально-
культурные общественные институты 
или автономии, чтобы сохранять куль-
туры меньшинств. Сейчас в Италии 
много мигрантов из Украины, Бело-
руссии, Албании, Румынии, Болгарии,  
беженцы из северной Африки. Если 
вашу модель использовать в Италии, 
то она может быть полезна для украин-
цев, белорусов, армян – национальных 
меньшинств, которые живут в Италии 
десятки лет. 

Одновременно надо больше работать 
с обществом. Необходимо прививать 
политику терпимости, возможности 
дружного проживания людей разных 
национальностей на одной территории. 

Если эта модель общества работает у 
вас, может быть, будет работать  и у нас. 

Но на Балканах иначе. Когда там го-
ворят про самоопределение, это всегда 
территориальное самоопределение. 
Там есть национально-культурные 
автономии в Сербии, но называются 
национальные советы: боснийский 
национальный совет и албанский на-
циональный совет. В России нацио-
нально-культурные автономии – это 
общественные институты, а там всегда 
политические. 

У людей сложилось мнение: сегодня 
– национальные советы, завтра они по-
просят территориальную автономию. 
Этот процесс на Балканах всегда такой. 
Может быть, так и не будет. Но в голове 
у общества всё равно есть эта мысль. По-
этому ваша модель к ним не очень под-
ходит. Культурное и территориальное 
самоопределение – разные вещи. Терри-
ториальное самоопределение хуже, это 
как ситуация в Косово. 

Но я надеюсь…
Государство помогает мигрантам?
Надо получить все документы, чтобы 

находиться в Италии. Когда есть бума-
ги – можно найти работу. Иногда даже 
есть возможность получить небольшое 
место проживания и место в школе для 
ребёнка. Но только для мигрантов со 
всеми необходимыми документами. А 
уровень жизни всё равно меньше, чем у 
итальянцев.

Для пребывания в Италии более трёх 
месяцев необходимо устроиться на ра-
боту по официальному контракту на 
год. И конечно, в самом начале возника-
ет проблема незнания языка.

Только в Томске есть десяток курсов 
русского языка, не говоря уже о России 
в целом. У нас в Мантова – маленькой 
очень богатой местности на севере – не 
стало бы проблемой организовать  для 
администрации такие курсы, но их нет. 

По-моему, в Италии есть курсы италь-
янского только в Риме, организованные 
при католической церкви, но это, ско-
рее, исключение.

Как вы относитесь к мигрантам?
Я итальянка, мой парень – македо-

нец, у нас межнациональная семья. 
Мое личное отношение к мигрантам – 
я стараюсь помогать всегда, когда есть 
возможность. Я понимаю, что им очень 
трудно в Италии. Я не думаю про них 
как про мигрантов, я думаю о них как о 
людях, которым нужна помощь.

Интервью: Марьям Тюкалова

Итальянка в России
За каким опытом едут европейцы в Томск?
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«Альбом Памяти»  
и Памятник труженикам 
тыла ко Дню Победы

Указом президента РФ  2012 год 
объявлен «Годом истории России». 
В Томске пройдёт целая череда ак-
ций, организованных Думой горо-
да Томска, под единым лозунгом: 
«История моей семьи – история род-
ного Томска». Продолжится акция 
«Память». 

Год назад в майские праздники на 
импровизированной «Стене памяти» 
томичи написали более 2,5 тысяч имён 
своих родственников, воевавших на по-
лях Великой Отечественной, ковавших 
Победу в тылу. Все собранные сведения 
были переданы на вечное хранение в 
Музей истории Томска. Тогда же спикер 
Сергей Ильиных предложил сделать эту 
акцию традиционной. В 2012 году парт-
нерами нового проекта Думы «Альбом 
Памяти» стали городской Совет ветера-
нов и Музей истории Томска. 

– Имена фронтовиков и тружеников 
тыла с 23-го по 28 апреля мы собирали 
для «Альбома Памяти», – пояснил Сер-
гей Евгеньевич. – Туда будут помещены 
фотографии военных лет из семейных 
архивов томичей. Наши надежды оправ-
дались: горожане откликнулись и поде-
лились своими семейными снимками. 
«Альбом Памяти» будет торжествен-

но передан в Музей истории Томска.  
К 22 июня, Дню памяти, будет подготов-
лена специальная экспозиция с исполь-
зованием принесенных томичами фо-
тографий, похоронок, писем, военных 
билетов и других документов.

Депутаты поддержали идею спикера 
просмотреть семейные архивы, погово-
рить с близкими и внести свой вклад в 
«Альбом памяти».

Рассказал Сергей Ильиных и о ре-
шении по предложению ветеранов 
войны, труда и Вооруженных сил о 
возведении в Томске Памятника тру-
женикам тыла. Уже активно работает 
оргкомитет, стартовал открытый кон-
курс на лучший проект мемориала. 
Как и в случае с памятником инспек-
тору ГАИ Николаю Путинцеву, жюри 
выберет три проекта, за лучший вари-
ант проголосуют томичи.

– И это справедливо, – считает Сер-
гей Ильиных, – ведь планируется, что 
мемориал будет установлен на народ-
ные деньги. В ближайшее время будет 
открыт расчётный счёт для перечис-
лений. Уверен, среди активно поддер-
жавших идею создания памятника ока-
жутся и депутаты Думы города Томска. 
Место, где установят монумент, – пл. Но-
вособорная, на Аллее Победы.

Уважаемые томичи!
Дума города Томска объявляет об от-

крытии специального благотворитель-
ного счёта «Победа» на изготовление 
памятника «Женщине, подростку, ко-
вавшим победу в тылу» (Памятник тру-
женикам тыла)

Поддержим инициативу ветеранов 
войны, Вооруженных сил и тружеников 
тыла! Сохраним для потомков память 
о подвиге солдатских жён, матерей и 
сестёр. Пусть навсегда останется в исто-
рии судьба детей войны, внёсших непо-
сильным трудом свой вклад в Победу. 

Средства можно перечислять: 
ГРКЦ ГУ Банка России по Томской об-

ласти г.Томска
УФК по Томской области (Управление 

социальной политики администрации 
Города Томска ЛС 04653005520)

р/с 401 018 1 090 000 0 010 007
БИК 046902001 
ИНН 7017230580
КПП 701701001
Для юридических лиц заполнение 

поля «104» следующими реквизитами: 
921 207 04 00 004 0 001 180. Назначение 
платежа: КД 921 207 04 00 004 0 001 180, 
добровольное перечисление (пожертво-
вание) на изготовление Памятника тру-
женикам тыла (указывать обязательно).

Сквер по улице Пятой  
Армии получит имя героя

Томскому писателю –  
почётный знак

Спикер Думы Сергей Ильиных и мэр Николай Николайчук 
вручили почётный знак «За заслуги перед городом Томском» 
известному томскому писателю Сергею Заплавному. 

Сергей Евгеньевич отметил символический факт: именно 
10 апреля исполнилось 85 лет нашему известному земляку 
писателю Вилю Липатову. В биографиях Липатова и Заплав-
ного много общего: оба приехали молодыми людьми учиться 
в Томск, оба окончили истфак, оба работали в газете «Красное 
знамя». Таким образом, традиции русской литературы в Том-
ске бережно сохраняются и приумножаются. В ответном сло-
ве Сергей Заплавный подчеркнул: «Для меня большая честь 
получить эту награду, ведь в её названии есть имя Томска, го-
рода, который я очень люблю».

Для справки:
Большая часть из 20 книг Заплавного посвящена Томску, 

его истории, жителям. Это повести «Земля с надеждой», «Рас-
сказы о Томске», «Чистая работа», «Неистовый Ростислав», ро-
маны «Укрепи мою память», «Клятва Тояна», альбомы «В краю 
кедровом», «Томские просторы». Можно считать, что именно 
Сергей Заплавный возродил именование Томска «Сибирски-
ми Афинами». В содружестве с композитором Сергеем Коро-
левым Сергей Заплавный написал «Гимн Томску». На юбилей-
ном вечере, посвящённом 400-летию города, он прозвучал 
в исполнении хоровой капеллы Томского государственного 
университета и Томского симфонического оркестра.

Депутат по Ленинскому изби-
рательному округу № 5 Махир 
Рустамов предложил накану-
не 67-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 
присвоить имя Героя Советско-
го Союза Геннадия Ворошилова, 
единственного оставшегося   
в живых в Томске, скверу в мик-
рорайоне на Черемошниках. 

По словам Махира Рустамовича, 
над парком взяли шефство активи-
сты района, ученики школы № 27 и 
томское казачество. Его содержат в 
порядке, там устраиваются суббот-
ники. Сам Геннадий Николаевич 
Ворошилов живёт рядом со скве-
ром. «Это замечательный, достой-
ный всякого уважения человек», – 
подчеркнул депутат Рустамов.

Депутаты единогласно поддер-
жали предложение и добавили, что 
необходимо обязательно сделать 
памятную табличку о том, что парк 
носит имя Геннадия Ворошилова.

Для справки:
Геннадий Николаевич Ворошилов родился 27 августа 1923 года  в деревне Ста-

рый Чулым, ныне Чулымского района Новосибирской области, в семье рабочего. 
Работал на Чулымском маслозаводе.

В апреле 1943 года был призван в Красную Армию. После учёбы в полковой 
школе в должности командира расчёта станкового пулемёта в мае 1943 года на-
правлен на фронт. Воевал на Южном, 4-м и 3-м Украинском и 1-м Белорусском 
фронтах. Отличился в Ясско-Кишинёвской операции. Участвовал в боях за ос-
вобождение Польши. В составе своего полка сержант Ворошилов форсировал и 

сражался за Берлин. За годы войны был трижды ранен, контужен. До 1979 года работал на лесо-
промышленном комбинате рабочим, инженером-технологом, мастером, механиком теплохода, 
крановщиком, дизелистом, диспетчером. Награждён орденом Октябрьской Революции. Более 
20 лет Геннадий Николаевич является членом президиума Фонда мира и согласия. Почётный 
гражданин Томска с 1985 года и Томской области с 2005 года.
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Только на 36 из 300 томских предприятий 
готовы создать народные дружины  
по охране правопорядка
В Думе Томска состоялась науч-
но-практическая конференция 
«Обеспечение общественной безо-
пасности: проблемы и пути  взаи-
модействия муниципальной власти 
с правоохранительными органами, 
частными охранными организаци-
ями, общественными объединения-
ми и населением».

Среди участников – депутаты, пред-
ставители правоохранительных орга-
нов, администрации Томска и Томской 
области, управляющих компаний, част-
ных охранных предприятий, учёные 
ТГУ, жители, студенты. По ее итогам 
депутаты обратятся с законодательны-
ми инициативами в Законодательную 
думу Томской области. 

Законодательные инициативы, оз-
вученные председателем постоянной 
комиссии Думы по общественной безо-
пасности Игорем Морозовым, касаются 
обращения в Государственную Думу РФ 
по принятию закона «Об участии граж-
дан и общественных объединений в 
охране общественного порядка» и по 
внесению изменений в Кодекс РФ «Об 
административных правонарушени-
ях». Кроме того, администрации Томска 
предложено подготовить обращение в 
администрацию Томской области о со-
финансировании социального пакета 
участникам общественной правоохра-
нительной деятельности в рамках Зако-
на Томской области «Об участии граж-
дан и общественных объединений в 
охране общественного порядка». А Том-
ской торгово-промышленной палате – 
рассмотреть возможность создания ко-
митета по безопасности экономической 
деятельности при Томской ТПП, а также 
создания общественных объединений 
правоохранительной направленности 
на предприятиях, входящих в состав 
ТТПП.

Виктор Петрович Бунин, начальник 
УМВД РФ по Томску, выступил с пред-
ложением вновь ввести принудитель-
ное лечение наркозависимых граждан, 
доля участия которых в совершённых 
преступлениях продолжает расти, и вы-
разил готовность к еще более тесному 
сотрудничеству и с частными охранны-
ми предприятиями, и с дружинниками. 
И важно, заметил он, чтобы люди созна-
вали собственную ответственность и не 
просто вызывали полицию, но и оказы-
вали ей содействие. Напомним: 10 апре-
ля Виктор Бунин выступил с докладом 
о криминальной обстановке в городе на 
19-м собрании Думы.

Начальник отдела обеспечения охра-
ны общественного порядка на улицах 
и при проведении массовых мероприя-
тий полиции общественной безопасно-
сти Томска Олег Водянкин отметил, что 
правоохранительные органы активно 
взаимодействуют с общественностью, в 
том числе со студенческими отрядами 
охраны правопорядка, с седьмым Каза-
чьим войском и  привел в пример Кеме-
ровскую область, где патрулирующим 
введена почасовая оплата, что стимули-
рует население к активности.

Владимир Кирьянов, председатель 
комитета по общественной безопасно-
сти администрации Томска, считает, 
что нормативная база в части охраны 
общественного порядка достаточная: 
областной закон об участии граждан 
в охране правопорядка и закон о про-
филактике правонарушений на терри-
тории Томской области, базовые распо-
ряжения губернатора и мэра. Со слов 
докладчика, администрация направи-
ла обращения об организации народ-
ных дружин руководителям почти 300 
крупных томских предприятий.  51 от-
ветило отказом, 36 согласились, осталь-
ные промолчали. В качестве положи-
тельного примера он привел дружину, 
организованную на «Томском пиве». 
Там директор поощряет  общественни-
ков материально, и желающие принять 
участие в рейдах по охране порядка в 
микрорайоне стоят в очереди. У муни-
ципалитета денег нет, а потому остается 
уповать на добрую волю и сознатель-
ность томичей. Он также рассказал о 
положительных результатах сотрудни-
чества управляющих компаний с част-
ными охранными предприятиями и 
заметил, что благодаря решению Думы 
городская программа «О дополнитель-
ных мерах по охране общественного 
порядка» на 2012–2014 годы будет про-
финансирована в размере 20 млн руб. 
Работа с населением продолжается, в 
том числе и через территориальное об-
щественное самоуправление.

Об опыте сотрудничества частного 
охранного предприятия с жителями, 
управляющими компаниями и совмест-
ных рейдах с сотрудниками полиции 
рассказал директор ООО ЧОП «Айсберг» 
Сергей Орехов. Более 400 томичей в Ок-
тябрьском районе, 114 – в Ленинском, 55 
– в Кировском были задержаны в про-
шлом году в результате взаимодействия 
с районными отделами полиции.  

Александр Михайлов, заместитель 
директора ООО «Компания «Жилсер-
вис»,  сообщил, что управляющая ком-

пания по желанию жильцов заключила 
договор по охране дворовых территорий 
с «Айсбергом». Сначала это было 60 до-
мов, в этом году уже 85. Оплата – 10 руб-
лей в месяц с квартиры. Люди доволь-
ны, они согласны оплачивать услугу, 
которая гарантирует им безопасность.

Командир студенческого отряда охра-
ны правопорядка ТУСУРа, заместитель  
командира городского студенческого 
отряда охраны правопорядка Ринат Га-
лин рассказал о работе в студенческих 
городках и посетовал на несовершен-
ство  нормативной базы. 

Наработками сотрудников и студен-
тов в области  безопасности личности 
поделилась Наталья Козлова, доктор 
психологии, профессор кафедры гене-
тической и клинической психологии 
факультета психологии НИ ТГУ. Она вы-
сказала готовность  профессиональных 
психологов сотрудничать с  правоохра-
нительными органами. 

Дмитрий Карелин, доцент юридиче-
ского института НИ ТГУ, также пред-
ложил депутатам содействие – в подго-
товке законодательных инициатив и 
поделился собственными наблюдения-
ми за поведением членов студенческих 
отрядов охраны порядка.

Член совета дома «Ул. Мира, 11» Ната-
лья Архипова пожаловалась, что жиль-
цам никак не удается познакомиться 
с участковым, а вот контакт с ЧОП со-
стоялся, и люди довольны. «И всё-таки, 
– считает женщина – полиция, в том 
числе и служба по делам несовершен-
нолетних, должны выполнять свои обя-
занности: следить за порядком на терри-
тории и за тем, чем заняты подростки». 

Олеся Кудрявцева, председатель Мо-
лодежного совета Томска: «По нашей 
инициативе создана и действует город-
ская карта трезвости. На ней обозначе-
ны точки, где незаконно продают табак 
и алкоголь. Можно создать и карту пра-
вонарушений. Вносить  в нее неблагопо-
лучные, с точки зрения охраны право-
порядка, места могли бы сами жители». 

Ветераны  
приборного  
завода  
возложили 
цветы к бюсту 
космонавта
В День космонавтики 12 апреля 
ветераны Томского приборного 
завода встретились в сквере у 
Белого озера, где установлены 
бюст нашему земляку,  летчику-
космонавту Николаю Рукавиш-
никову, и капсула спускаемого 
аппарата, подаренная героем 
заводчанам и переданная ими 
городу.

Депутат Думы города Томска Ле-
онид Голубев много лет проработал 
на приборном заводе. У него и его 
бывших сослуживцев за плечами 
не только добросовестная работа 
по выполнению сложных и ответ-
ственных заказов для оборудования 
космических кораблей, но и актив-
ная общественная жизнь. День кос-
монавтики для них не просто празд-
ник, а целая веха в жизни, которая 
тесно переплелась с историей род-
ной страны.

– Так сложилось, что нас связыва-
ет не только работа на одном пред-
приятии, но и общее отношение к 
жизни, оптимистический настрой, 
взгляды на перспективу нашего го-
сударства. Все мы теперь ветераны 
завода, одного из крупнейших в Со-
ветском Союзе. Мы гордились своим 
предприятием. И не теряем связей 
друг с другом. Одна из традиций – 
собираться 12 апреля у памятника 
Николаю Рукавишникову. Почему? 
Николай Николаевич подарил при-
борному заводу эту капсулу не зря. С 
ней связана удивительная история: 
на борту корабля, где Рукавишников 
был с первым болгарским космонав-
том Георгием Ивановым, возникла 
внештатная ситуация – остановился 
основной двигатель, и корабль пре-
вратился, по сути, в искусственный 
спутник Земли. Принудительно из-
менить процесс с Земли не удава-
лось. Тогда бортинженер Рукавиш-
ников произвёл перерасчёт орбиты, 
взял управление корабля на себя и 
всё топливо, предназначенное для 
системы торможения, направил в 
основной двигатель. Топливо сгоре-
ло, и аппарат пошел на аварийную 
посадку. В этой капсуле они свобод-
но падали на Землю, испытывая 
колоссальные для человеческого 
организма перегрузки, но остались 
живы. Николай Николаевич спас 
жизнь иностранному космонавту и 
тем самым спас репутацию отече-
ственной космонавтики. Вот так. 
Жизнь продолжается, и позиций 
своих Россия в освоении Космоса, я 
уверен, не сдаст! – сказал депутат.
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В начале апреля в Томске стартовал 
двухмесячник по благоустройству. 
Администрация города и районов 
призывает томичей выйти на ули-
цы и навести порядок вокруг своих 
домов и организаций. Пока полу-
чается не очень, и отговорок можно 
услышать много: «Земля не подсох-
ла», «Кто кидал, пусть тот и убира-
ет», «Это не наша территория».

Но вот студенческие отряды Томско-
го университета систем управления и 
радиоэлектроники доказали обратное: 
если любишь свой дом, свой район, свой 
город, если хочешь быть хозяином на 
своей земле – бери в руки грабли, меш-
ки, лопаты и сделай город уютным и 
благоустроенным прямо сейчас. 

Сколько человек одновременно вы 
видели на субботнике? 10, 15, 20? 

Уверяем вас, это не масштаб ТУСУРа. 
Восьмого апреля на уборку Преоб-

раженского квартала, ограниченного 
улицами Герцена, Дзержинского, Крас-
ноармейской и пр. Кирова, в Кировском 
районе вышло более 70 человек.

Сборы были назначены на 10 утра, 
но уже в 9.30 самые ответственные и 
добросовестные были «на точке»: у отре-
ставрированного «дома с жар-птицами» 
на ул. Красноармейской, 67/1.

Сразу ответим скептикам: хресто-
матийные «студенты из-под палки» 
остались в где-то Интернете, никаких 
хмурых лиц, только чистая энергия мо-
лодости. 

Перекличка, раздача перчаток и ин-
вентаря, заботливо предоставленного 
главой Кировского района В.А. Денисо-
вич и депутатом Сергеем Панасюком, 
инструктаж по ТБ и технологии уборки, 
приветственное слово Елены Фадеевой 
(от общественности Преображенского 
квартала) и депутата Дмитрия Буинцева 
(от руководства профсоюзной органи-
зации ТУСУРа). Все «организационные 
моменты» заняли не больше 15 минут и 
вот уже восемь строительных отрядов – 
«Каникулы», «СВ-билет», «Восхождение», 
«Крильон», «Прогресс», «Алитис», «Радио-

Бум» «Озон» – вышли на улицы Киров-
ского района. 

Парни и девушки в узнаваемых бой-
цовских куртках тусуровских строй-
отрядов были повсюду: Буфф-сад, сквер 
с часовней на ул. Дзержинского, тротуа-
ры и обочины улиц Герцена, Красноар-
мейской, Тверской, Карташова, фасады 
и дворы отреставрированных памятни-
ков деревянного зодчества. 

Сгребали траву и листья с газонов, 
разбрасывали нестаявший снег, собира-
ли мусор.

Своим активным и добросовестным 
трудом выделялись ребята из отряда 
«Восхождение». В качестве объекта для 
уборки им досталась роща с часовней на 
ул. Дзержинского, которая за зиму при-
няла неприглядный вид: кучи пивных 
банок и бутылок, сломанные скамейки, 
урны переполнены мусором. Потребова-
лось около часа, чтобы ликвидировать 
все места нетрезвых посиделок и вновь 
вернуть этот уголок природы томичам. 

В остальных отрядах тоже выделя-
лись лидеры, «хваткие ребята», – как 
назвала их Надежда Петровна Боровин-
ских – директор городского музея дере-
вянного зодчества, которая тоже приня-
ла участие в субботнике.

Студенты Козловская Нина («Канику-
лы»), Пайпалс Владимир («Крильон»), Ме-
лихов Никита («Прогресс»), Радюк Анна 
(«Крильон»), Радюк Алена («Крильон»), 
Николаев Павел («Озон»), Джаныбеков 
Манас («Озон»), Колоповец Николай («Ра-
диоБум»), Вагин Кирилл («РадиоБум»), 
Ворман Виктория («Восхождение»), Сер-
гун Людмила («Крильон») проявили 
на субботнике свои лучшие качества: 
трудолюбие, активность, самостоятель-
ность, то, чем всегда славились студен-
ты ТУСУРа.

 Субботник завершился, двухмесяч-
ник по благоустройству города продол-
жается. Выгляните во двор, там навер-
няка есть где пройтись с граблями.

Не хватает инвентаря? Позвоните в 
свою районную администрацию или 
управляющую компанию – там навер-
няка найдут для вас несколько грабель 
и  лопат. 

Не оставайтесь в стороне, присоеди-
няйтесь к лучшим!   

Александр Польщиков, помощник 
депутата Думы города Томска  

по Центральному избирательному 
округу № 4 Сергея Панасюка

Студотряды ТУСУРа 
наносят удар по мусору

Торговый дом  
«Бакчарский» откроется 
для томичей в июне

Бесплатный 
проезд  
к мичуринским 
для пенсионеров

В период с 1 мая по 30 сентября 
2012 года представители старшего 
поколения, а также члены много-
детных семей смогут ездить же-
лезнодорожным и водным транс-
портом пригородного сообщения 
по бесплатным талонам. Решение 
об этом принято на 19-м собрании 
Думы Томска.

На обеспечение бесплатного про-
езда льготных категорий томичей на 
садово-огородные участки в прошлом 
году было выделено 13 млн рублей.  
Для упорядочения мер социальной 
поддержки и более эффективного 
расходования бюджетных средств те-
перь помощь каждому льготнику 
будет оказываться адресно: все,  об-
ратившиеся в органы социальной 
поддержки за талонами на проезд, 
должны предъявить  документ, под-
тверждающий наличие садового или 
огородного участка.

– Мы инициативу администра-
ции поддерживаем и оставляем 
вопрос на контроле комитета. До-
бавлю: есть договоренность с мэри-
ей, что все частные вопросы будут 
решаться в оперативном порядке, 
– сказал председатель комитета по 
социальным вопросам Юрий Исаев.

– Я прошу администрацию чётко 
прописать весь перечень докумен-
тов, необходимых для получения 
льготы, чтобы наше решение было 
максимально понятным и про-
зрачным и не создавало бы людям 
лишних проблем, – добавил спикер 
Думы Сергей Ильиных.

Для сведения:
Талоны выдаются один раз на весь 

период действия льготы, либо на 
срок с момента обращения в период 
действия льготы до ее окончания из 
расчёта: 24 талона в месяц на пенси-
онера, 24 талона в месяц на много-
детную семью с тремя несовершенно-
летними детьми, 48 талонов в месяц 
на многодетную семью с четырьмя и 
более несовершеннолетними детьми.

Мясо, молоко, овощи, саженцы 
из Опорного пункта северного 
садоводства жители Томска смо-
гут приобрести по ценам произ-
водителя. Об этом договорились 
городские депутаты с главой 
Бакчарского района Дмитрием 
Донским.

На 19-м собрании Думы согласо-
вано решение о передаче в собствен-
ность по договору пожертвования 
муниципальному образованию «Бак-
чарский район» нежилого здания об-
щей площадью 406,2 кв.м на ул. Вой-
кова, 12. 

– Здание, которое вы передаете в 
собственность Бакчарскому району, 
будет использовано для торгового об-
служивания томичей. И хотя муни-
ципальных средств мы туда не вкла-
дывали, оно поступает в нашу казну. 
А инвесторы получают возможность 
долгосрочной аренды. Как вы знаете, 
в здании проведена огромная работа. 
В том числе мы отремонтировали вет-
хие коммуникации, ведущие к сосед-
ним жилым домам, чтобы как можно 

скорее запустить в эксплуатацию пер-
вый этаж и начать торговлю. Откры-
тие мы планируем на июнь. В рамках 
программы «Инновационному горо-
ду – экологически чистые продукты» 
мы планируем торговлю не только 
продукцией из наших фермерских 
хозяйств, но и саженцев. Сегодня в 
32 торговых точках Томска продают-
ся растения под видом наших сажен-
цев. Знайте, настоящие саженцы из 
Бакчарского питомника можно будет 
купить только в новом торговом доме, 
– сказал глава Бакчарской админи-
страции Дмитрий Донской, пригла-
шённый на собрание Думы.

Он поблагодарил депутатов, ведь 
«собственный торговый дом» – боль-
шая помощь нашему населению в 
реализации продуктов питания, ко-
торые они производят на своих под-
ворьях.

Сергей Ильиных поблагодарил от 
лица коллег Дмитрия Валерьевича за 
смелость: никто, кроме него, из глав 
районов не решился взять на себя та-
кую обузу, как восстановление исто-
рического здания. 

В Томске появится  
Аллея дружбы народов
Возможные места  расположения 
осмотрели депутаты во время вы-
ездного заседания комиссии Думы 
Томска по межнациональным во-
просам.

Напомним: с идеей закладки в горо-
де такой аллеи выступил председатель 
некоммерческого партнёрства «Ас-
самблея народов Сибири» Анатолий 
Габрусенко. Депутаты рассмотрели в 
качестве предполагаемых мест распо-
ложения пять городских площадок: 
рядом с озером в микрорайоне Сол-
нечный, бульвар на ул. Дальнеключев-

ской, рядом с Мавлюкеевским озером 
по Московскому тракту, Лагерный и 
Городской сад.

– Что касается моего мнения, то наи-
более подходящим я считаю две пло-
щадки – в Городском и Лагерном садах, 
– говорит председатель комиссии по 
межнациональным отношениям Ле-
онид Голубев. – Эти места – в центре 
города, можно будет не волноваться за 
сохранность аллеи. Окончательное ре-
шение примет рабочая группа, в состав 
которой войдут кроме депутатов пред-
ставители мэрии и национально-куль-
турных объединений.
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№ Ф.И.О. депутата № округа Дата приема Место и время приема 

1. Ильиных Сергей Евгеньевич, 
председатель Единая Россия 23 Дума города Томска, пр. Ленина, 105,

 с 15.00 до 17.00, запись по тел. 51-67-05

2. Пушкарев Иван Иванович, 
комитет по бюджету, экономике и собственности 1 10 ТЭМЗ, пр. Ленина, 28, 

с 16.30 до 18.00, запись по тел. 57-44-39

3. Буинцев Дмитрий Николаевич, 
комитет по делам молодежи

1, Единая 
Россия 23 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 8, 

с 17.00 до 18.00

4. Резников Владимир Тихонович,
комитет городского хозяйства 2 15 Общественноая приемная, ул. Шевченко, 62 а,

 с 15.00 до 17.00

5. Хисматуллин Тимур Рашитович,
комитет по бюджету, экономике и собственности 2 23 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 2, 

с 16.00 до 17.00, информация по тел. 51-32-27

6. Васильев Алексей Владимирович, 
комитет по делам молодежи

2, Единая 
Россия 15 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 2, 

с 16.00 до 17.00

7. Антонов Андрей Александрович,
комитет по делам молодежи 3 22 Общественная приемная партии «Единая Россия» по Советскому 

району, ул. Алтайская,120/1,с 17.00 до 19.00, запись по тел. 22-61-64.

8. Байрамов Шабан Рустамович, 
комитет по градостроительству, землепользованию и архитектуре 3 17 Общественная приемная партии «Единая Россия» 

по Советскому району, ул. Алтайская, 120/1, с 16.00 до 18.00

9. Замощин Владимир Михайлович, 
комитет по градостроительству, землепользованию и архитектуре 4 30 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 8, 

с 16.00 до 17.00

10. Панасюк Сергей Яковлевич, 
комитет городского хозяйства 4 15 УК «Жилище», ул. Тверская, 57, с 17.00 до 19.00 час.,

запись по тел. 25-66-47; 8-913-806-07-98

11. Правдин Олег Георгиевич, 
комитет по социальным вопросам 5 18 Роддом №2, пр. Ленина, 179, каб. 13, 

с 15.00 до 17.00, запись по тел. 40-87-87

12. Рустамов Махир Рустамович, 
комитет городского хозяйства 5 15 МАОУ Заозерная СОШ №16 г.Томска, пер.Сухоозерный, 6,

с 16.00 до 18.00, информация по тел. 46-29-48

13. Самохвалова Людмила Ивановна, 
комитет по социальным вопросам

5, Единая 
Россия 29 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 23, 

с 17.00 до 19.00, запись по тел. 51-35-49

14. Исаев Юрий Павлович,
комитет по социальным вопросам 6 4 Поликлиника № 10, пр. Мира, 17, каб. 305,

с 14.00 до 16.00 час., запись по т. 47-30-65, 51-13-30

15. Морозов Игорь Васильевич, 
комитет по социальным вопросам 6

3, 10, 17, 24,31 

15, 22, 29

Региональная общественная приемная партии «Единая Россия» 
по Ленинскому району, ул. Говорова, 36, 

с 16.00 до 17.00, информация по тел. 51-67-34
пер. Дербышевского, 30, с 16.00 до 17.00

16. Новожилов Кирилл Львович,
комитет по бюджету, экономике и собственности

6, Единая 
Россия 16 Дума города Томска, проспект Ленина, 105, каб. 4,

с 15.00 до 17.00, информация по тел. 47-41-31

17. Деев Александр Николаевич, 
комитет по бюджету, экономике и собственности 7 14 Дом детского творчества Октябрьского района, ул. Кривая, 33,

 с 17.00 до 19.00, запись по тел. 51-67-34

18. Шанина Галина Иннокентьевна, 
комитет городского хозяйства 7 14 Дом детского творчества Октябрьского района, ул. Кривая, 33, 

с 17.00 до 19.00, запись по тел. 51-67-34

19. Брекотнин Петр Зотьевич, 
комитет по социальным вопросам

7, Единая 
Россия 14 Общественная приемная партии «Единая Россия»,

пр. Ленина, 55, каб. 406, с 16.00 до 17.30, запись по тел. 53-31-04

20. Мамонтов Владимир Ильич, 
комитет по градостроительству, землепользованию и архитектуре 8 17 ТЗСМиИ, Иркутский тракт, 65,

с 16.00 до 18.00, запись по тел. 65-13-58

21. Панов Сергей Юрьевич, 
постоянная комиссия по регламенту и правовым вопросам 8

4, 11, 18, 25 
 
8

Библиотека «Радуга», ул. Грузинская, 19, с 16.00 до 18.00, 
запись по тел. 200-786 

ДНТ «Авангард», ул. Белы Куна, 20, с 16.00 до 18.00

22. Собканюк Татьяна Казимировна, 
комитет по градостроительству, землепользованию и архитектуре

8, Единая 
Россия 17 МАОУ СОШ №43 г.Томска, ул. Новосибирская, 38, 

с 17.00 до 19.00

23. Ковалев Олег Викторович, 
комитет городского хозяйства 9 22

16
Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 16, с 17.00 до 19.00

ДНТ «Авангард», ул. Белы Куна, 20, с 17.00 до 19.00

24. Чуприн Александр Николаевич,
комитет по градостроительству, землепользованию и архитектуре 9

16 
 

17

Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 6, с 16.00 до 18.00 
информация по тел. 200-371 

ДНТ «Авангард», ул. Белы Куна, 20, с 16.00 до 18.00

25. Руденко Степан Анатольевич,
комитет городского хозяйства 9 14, 21, 28 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 16,  

с 16.00 до 18.00

26. Кузьмин Алексей Андреевич,  
комитет по градостроительству, землепользованию и архитектуре ЛДПР 7, 14, 21, 28 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 7, с 17.00 до 18.00

27. Закурский Сергей Лазаревич, 
комитет по градостроительству, землепользованию и архитектуре ЛДПР 24 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 7, с 17.00 до 18.00

28. Кузнецова Екатерина Владимировна, 
комитет по социальным вопросам ЛДПР 24 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 7, с 17.00 до 18.00

29. Рагимов Алекбер Алиевич, 
комитет городского хозяйства ЛДПР 24 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 7, с 17.00 до 18.00

30. Филимонов Михаил Афанасьевич,
комитет городского хозяйства ЛДПР 25 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 7, с 17.00 до 18.00

31. Голубев Леонид Михайлович, 
комитет по социальным вопросам КПРФ 21 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 9, с 16.00 до 17.00,

информация по тел. 516-706

32. Тяжкун Даниил Игоревич,
комитет по бюджету, экономике и собственности КПРФ 14 Обком КПРФ, ул.Гагарина, 38,  с 15.00 до 17.00,

информация по тел. 8-953-910-44-64

33. Испирян Севак Размикович, 
комитет по градостроительству, землепользованию и архитектуре КПРФ 17 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 9, с 12.00 до 13.00

34. Сорокова Лариса Анатольевна,
комитет по социальным вопросам

Справедливая 
Россия 31 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб.9, с 17.00 до 19.00, 

запись по тел. 51-67-06

Телефон общественной приёмной Думы города Томска: 51-67-05, сайты: duma70.ru; Дума-Томск.РФ

График приёма избирателей депутатами Думы  
города Томска на май 2012 года
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В рамках подготовки к  шестнадца-
тому конкурсу «Томский дворик» 
администрация города организо-
вала бесплатные консультации по 
ландшафтному дизайну для пред-
ставителей ТОСов и ТСЖ, конкурсан-
тов прошлого года, а также просто 
неравнодушных к красоте томичей 
с целью помочь им эстетично озеле-
нить дворы и устроить цветники.

Наталья Елкина – директор студии 
ландшафтного дизайна «Птица счастья» 
познакомила слушателей с новыми тен-
денциями в современном ландшафтном 

дизайне и технологией создания «сада 
легкого ухода». Горожане узнали, как 
черенковать растения, организовать 
«площадку без сорняков» и делать при-
чудливые клумбы.

Наталья отметила, что увлечение 
большим количеством разнообразных 
цветов и предметов не приводит зача-
стую к положительным результатам.  
Достаточно продумать план террито-
рии, используя несколько растений, де-
коративную траву и однотипные малые 
архитектурные формы.

Любителям создания сада на своих 
балконах рассказала, что более эффек-

тно будет смотреться балкон с чёткой 
расстановкой растений и высадке цве-
тов одной гаммы.

В завершение консультации Наталья 
реконструировала по фотографиям ди-
зайн некоторых дворов и наглядно по-
казала, что можно добавить или убрать 
в озеленении, чтобы пространство вы-
глядело наиболее гармонично и краси-
во. Похвалив участников конкурса, до-
бавила, что нет предела совершенству в 
этом искусстве. 

Марьям Тюкалова

Модные ландшафты – 
в томские дворы

томский дворик

жилищное просвещение

Собственник жилья как заказчик 
жилищно-коммунальных услуг 
должен занимать первостепенное 
место в системе управления много-
квартирными домами. Сегодня он 
нуждается в знаниях и навыках 
формирования заказа на соответ-
ствующие услуги, поиска и оценки 
поставщиков этих услуг, взаимодей-
ствия с ними.

С нововведениями в жилищном зако-
нодательстве, созданием советов много-
квартирных домов  всё больше растёт 
активность собственников жилья, а со-
ответственно и потребность в  элемен-

тарных знаниях, которые необходимы 
для грамотного управленца многоквар-
тирного дома. 

На сегодняшний день в Томске такая 
возможность существует. Администра-
ция города Томска совместно с ИНО ТГА-
СУ организовали краткосрочные курсы 
по управлению многоквартирными до-
мами. 

Управление жилищным фондом 
имеет ряд особенностей, отличающих 
жилье от других объектов недвижимо-
сти, с множеством нюансов и издержек, 
которые необходимо учесть для пра-
вильного, согласованного и отлажен-
ного взаимодействия собственников и 

управляющей организации. На заняти-
ях эксперты рассказывают об измене-
ниях в жилищном законодательстве, 
о том, как правильно выбрать форму 
управления многоквартирным домом, 
как провести общее собрание собствен-
ников в доме, как грамотно наладить 
взаимоотношения с управляющей ор-
ганизацией, а также о новых правилах 
предоставления коммунальных услуг 
и стандартах раскрытия информации 
управляющей организацией. Помимо 
этого слушатели узнают, как формиру-
ются тарифы и составляются сметы, по-
лучают информацию об особенностях 
строительства конструкций многоквар-
тирного дома, об инженерных сетях и 
оборудовании и пр.

В нынешнем году обучение по дан-
ной программе уже прошли более 150 
активистов, а с учетом прошлого года 
это почти 800 человек. 

Но на этом программа для активных 
собственников жилья не заканчивается. 
В связи с большим количеством вопро-
сов, касающихся управления многоквар-
тирными домами – таких, как расчёт та-
рифа на содержание жилья, взыскание 
задолженности с неплательщиков за ус-
луги ЖКУ, бюджет дома и прочее, будут 
проведены специализированные семи-
нары по актуальным вопросам. 

Записаться на бесплатное обучение 
на краткосрочных курсах, а также про-
должить обучение по узкоспециализи-
рованным темам можно по телефонам: 
56 22 78, 25 80 80.

Для  
слабослышащих 
прошёл семинар 
по основам  
жилищного  
законодательства

На прошлой неделе состоялась 
встреча специалистов администра-
ции Октябрьского района с члена-
ми клуба слабослышащих, которая 
прошла в формате семинарского 
занятия по теме разъяснения основ-
ных разделов Жилищного кодекса 
РФ. Особо актуальными оказались 
вопросы установления тарифов на 
содержание общедомового имуще-
ства, взаимодействия с управляю-
щими компаниями и установки ин-
дивидуальных приборов учёта. Как 
отметила Татьяна Песоцкая, началь-
ник отдела по работе с ТОС, по ито-
гам семинара, учитывая большую 
заинтересованность людей в дан-
ной теме, принято решение сделать 
подобные встречи регулярными.

Семьи Томска 
познакомились 
с пасхальными 
традициями

Вторая семейная встреча в рам-
ках нового проекта Томского об-
ластного художественного музея 
«Всей семьёй – в музей!» была посвя-
щена светлому празднику Пасхи. 
14 апреля, всех гостей музея ждали 
беседы о пасхальных традициях, 
посещение иконного зала музея, из-
готовление пасхальных сувениров 
и традиционные весенние игры. 

Новая традиция общесемейного 
посещения музея стартовала в Том-
ске 7 апреля. Как уточняют в худо-
жественном музее, встречи будут 
проводиться каждую субботу. Му-
зейные педагоги уже приготовили 
экскурсии, беседы, игры, мастер-
классы на несколько недель вперёд.
Для семей предусмотрены льготные 
условия посещения мероприятий. 

Акция 
«Напиши  
письмо  
ветерану»

В муниципальных библиотеках 
города со 2-го по 22 апреля мож-
но было получить специальные 
бланки писем для поздравления 
ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны. Свернутое 
«солдатским треугольником» пись-
мо передавали сотрудникам библи-
отеки. Каждому автору – участнику 
акции – был вручен памятный зна-
чок с символикой акции. Поздрав-
ления ветераны и труженики тыла 
получат 9 мая на параде Победы.

Школа управдома активно 
набирает обороты
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национальный вопрос

В современном мире человек на-
ходится на рубеже культур, взаи-
модействие с которыми требует от 
него умения вступать в диалог и 
сотрудничать с людьми разных на-
циональностей и вероисповеданий, 
понимать и уважать своеобразие 
культур разных народов. 

К сожалению, в последнее время  в со-
циокультурном дискурсе особую остро-
ту обретает проблема ксенофобии, 
этнической нетерпимости. Как ни пара-
доксально, но ксенофобные настроения 
сегодня выступают консолидирующим 
элементом внутри разных этнических 
общностей как в России, так и в мире. 
Формы агрессивного поведения в отно-
шении к другому, как этнически чужо-
му, могут возникнуть в любой стране, 
регионе, и Томская область не является 
исключением. В последнее время в на-
шем регионе остро обозначились тен-
денции к культурному и национально-
му самоутверждению разных этносов, 
к возрождению национального языка, 
культуры и самосознания. 

В разное историческое время Сибирь 
оказывалась в эпицентре сложных ми-
грационных процессов. Так, например, 
в начале 90-х годов прошлого века  поли-
тическая и экономическая нестабиль-
ность и в нашей и соседних странах 
спровоцировали приток мигрантов в 
Томскую область из стран ближнего 
зарубежья, Азии и Кавказа. Данные об-
стоятельства вызвали серьезный накал 
социальных проблем, появились тен-
денции к  национальной нетерпимо-
сти и разобщенности, способствовали 
распространению бытовой этнофобии 
не только в социуме, но и в школьной 
микросреде.  Сегодня необходимо го-
ворить о выстраивании чёткой и по-
следовательной политики в отношении 
мигрантов. Речь идёт об органичном 
включении переселенцев в единое соци-
окультурное и, прежде всего, образова-
тельное пространство Томской области, 
так как действующие национально-
культурные объединения и центры со-
ставляют в основном свои диаспоры, но 
практически не включаются в область 
образования. Собственно, и ресурса не 
имеют. Вместе с тем незнание или сла-
бое владение русским языком, незнание 
культуры и обычаев постоянного насе-
ления Томской области мигрантами и 
другими этносами, например, коренны-
ми малочисленными народами Севера, 
ведёт их к неуспешности в образовании, 
является существенным препятствием 
в сдаче ЕГЭ, возникает проблема слабой 
интеграции этносов в социум.

Следует обратить внимание, что сегод-
ня содержание образования слабо ори-
ентировано на удовлетворение запросов 

этнических меньшинств в области этно-
культурного образования и воспитания, 
практически не уделяется внимание род-
ному языку и культуре разных этносов, 
зачастую при обучении не учитываются 
национальные особенности и ментали-
тет этнических и национальных мень-
шинств. И даже  введение учебного курса 
в  школах «Основы религиозных культур 
и светской этики» не решает в полной 
мере этих проблем, а в отдельных слу-
чаях послужило  вызовом для проверки 
толерантности родительской обществен-
ности и школьников.  

Существенным затруднением в ре-
ализации этнокультурного образова-
ния является отсутствие специально 
подготовленных квалифицированных 
педагогических кадров, особенно пре-
подавателей – носителей этнических 
языков. 

Несмотря на ряд серьезных проблем, 
важно отметить следующее: если еще 
недавно существовали лишь предпо-
сылки к развитию этнокультурного 
образования в Томской области, и оно 
осуществлялось усилиями отдельных 
энтузиастов, фрагментарно проявля-
лось  в программах развития отдельных 
образовательных учреждений, то за 
последние 2,5 года нам удалось объеди-
нить усилия разных заинтересованных 
сторон и  подготовить  существенный 
задел для  выстраивания  системной  
и   последовательной политики в отно-
шении этнокультурного образования. 
Обозначим лишь часть комплекса ме-
роприятий, направленных на установ-
ление и развитие диалога между пред-
ставителями разных национальностей 
и вероисповеданий, проживающих на 
территории Томской области. Создан 

межведомственный Координационный 
совет по этнокультурному образова-
нию; департаментом общего образова-
ния Томской области, ОГБУ «Региональ-
ный центр развития образования» и 
департаментом по культуре Томской об-
ласти разработана межведомственная 
Программа и Стратегия «Этнокультур-
ное образование в Томской области на 
период 2010–2014 гг.»;  развивается реги-
ональная сеть центров этнокультурного 
образования на базе учреждений до-
школьного, общего и дополнительного 
образования и  центров национальной 
культуры, в которую на сегодняшний 
день включено 25 учреждений; орга-
низованы курсы повышения квалифи-
кации учителей, осуществляющих 
обучение детей-мигрантов, ежегодно 
проводятся научно-практические кон-
ференции с международным участием, 
посвященные обсуждению конструк-
тивных вопросов, связанных с развити-
ем этнокультурного и поликультурного 
образования в регионе. 

Так, на состоявшейся 11 и 12 апреля 
2012 года III межрегиональной научно-
практической конференции с между-
народным участием «Поликультурное и 
этнокультурное образование в Томской 
области: опыт, практики преподавания 
и перспективы развития» ключевой 
темой пленарного заседания стала про-
блема обучения детей-мигрантов рус-
скому языку  и их культурно-языковой 
адаптации в среде школы. 

В конференции приняли участие 
более 70 человек: представители от об-
разовательных учреждений, вузов, на-
ционально-культурных объединений и 
центров, руководители и специалисты 
региональных и муниципальных орга-

нов управления образования, ведущие 
учёные в области мультикультурного 
образования, этнологии, этнолингви-
стики, раввины томской еврейской 
общины, а также члены Координаци-
онного совета по межнациональным от-
ношениям в Томской области. 

Ключевой темой пленарного засе-
дания конференции стала проблема 
обучения детей-мигрантов русскому 
языку. Конференция проходила в жан-
ре свободной дискуссии, участники 
могли задавать вопросы у свободного 
микрофона. Живой интерес вызвала 
тема первого блока «Менталитет этно-
культурных общностей. Национальная 
идентичность».

На тематическом блоке «Этнокуль-
турное воспитание студентов в  полиэт-
нической образовательной среде вуза» 
рассматривался  опыт вузов по органи-
зации работы со студентами-инофона-
ми. А вопросам инновационных техно-
логий в этнокультурном образовании 
школьников было посвящено несколь-
ко докладов. 

В ходе работы конференции проис-
ходил обмен опытом в области методи-
ческих разработок и  образовательных 
практик, затрагивались вопросы взаи-
модействия образовательных учрежде-
ний с социальными партнёрами в ходе 
реализации программ развития этно-
культурного образования; актуализиро-
вались проблемы специализированной 
подготовки учителей, осуществляю-
щих обучение детей-инофонов. Кроме 
того, высказывались суждения о необ-
ходимости выстраивания  целенаправ-
ленной работы с родителями детей-
мигрантов, их вовлечение в проблемы 
этнокультурного образования.

Данная конференция стала замет-
ным событием в Томской области, 
высветив основные проблемы и пер-
спективы развития этнокультурного и 
поликультурного образования.

Сегодня уже никто не сомневается в 
том, что возникает необходимость целе-
направленного формирования в обще-
стве адекватной этнической и граж-
данской позиции, обеспечивающей 
толерантное сосуществование народов 
в современном многонациональном со-
циуме, особенно на территории Сиби-
ри.  Одним из естественных механизмов 
гармонизации межэтнических отноше-
ний в условиях полиэтничности, поли-
культурности и поликонфессионально-
сти Томской области является система 
образования. 

Ольга Владимировна Горских, 
к.пед.н, с.н.с. ОГБУ «Региональный 

центр развития образования», 
доцент ТУСУРа

Развитие этнокультурного  
образования в Томской области

Спорт по месту 
жительства

На территории города Томска на базе муниципаль-
ного автономного учреждения «Центр социальных 
инициатив» в 2012 году продолжилась работа по ор-
ганизации массовых физкультурно-оздоровитель-

ных, спортивных мероприятий и  секционных заня-
тий по месту жительства.

Организована работа секционного типа по 23 на-
правлениям: баскетбол, бокс, волейбол, лыжи, на-
стольный теннис, ОФП, плавание, русская лапта, 
стрельба, футбол, хоккей, шахматы, фитнес, радио-
пеленгация, лёгкая атлетика, шашки, бочче, кикбок-
синг, тэйквондо, оздоровительная китайская гимна-
стика, танцевальная аэробика, силовая гимнастика 

Workout.  Томичи всех возрастов могут посещать  бес-.  Томичи всех возрастов могут посещать  бес-
платные занятия в своих районах. Информация о ра-
боте инструкторов по физической культуре по месту 
жительства размещена на портале:

h t t p : / / s p o r t - t o m s k . r u / n e w s / р а с п и с а н и е -
инструкторов-по-физической-культуре-по-месту-
жительства-1, также доступна по телефону: 54-21-93.

Отдел «Томск спортивный» МАУ «Центр социаль-
ных инициатив». 


